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НАСТРОЙТЕ СВОЙ КОНТРАБАС БЫСТРО И ТОЧНО!
Прослушать статью.
Простой и мощный тюнер поможет Вам в этом! Вы можете не только прослушивать реалистичный звук каждой
настраиваемой струны контрабаса, но также проверить правильность настройки и «отшлифовать» её с помощью
хроматического тюнера, который расположен в середине окна приложения!
Чтобы начать настраивать контрабас, выберите из списка наиболее подходящий тембр из 11 доступных. Четыре кнопки в
нижней части окна приложения соответствуют четырем струнам контрабаса. Каждая будет воспроизводить звук идеально
настроенной струны инструмента.
Если Вы хотите упростить процесс настройки, используйте Режим Повтора. Это позволит Вам настроить контрабас не
отрывая от него рук.

Хроматический тюнер в середине окна приложения будет автоматически проверять, как настроена струна, над которой Вы
работаете. Также, Вы можете использовать его для тонкой настройки струн контрабаса. Если струна настроена идеально,
хроматический тюнер будет мигать зеленым. Если же он мигает красным, Вам необходимо продолжать настройку.
Приложение даже подскажет Вам, что нужно сделать со струной: если вы видите красную стрелочку, указывающую вправо,
струна натянута плохо. Если же красная стрелочка указывает влево – струна перетянута. Продолжайте настройку струны,
пока тюнер не будет мигать зеленым, потом перейдите к следующей струне, и так до тех пор, пока Ваш контрабас не будет
идеально настроен. А теперь наслаждайтесь игрой на контрабасе!
Апп-функции:
* Хроматический тюнер с аудио-входом и поддержкой микрофона,
* Генератор тона с оригинальным звучанием контрабаса,
* Автоматическое повторение проигрываемых звуков,
* 11 тембров:
+ Барокко,
+ Научный,
+ Франция 1859,
+ Новый филармонический,
+ Концертный,
+ Бостонский симфонический,
+ Новый Берлинский,
+ Московский театральный,
+ Старый Берлинский филармонический,
+ Старый филармонический,
+ Ренессанс.
Смотрите наш видео-урок по работе с Тюнером Контрабаса на YouTube!
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